VII Всероссийская ученическая конференция «ЭЙДОС»
29 – 31 марта 2017 года, г. Санкт-Петербург

АКЦИЯ «ЗАМОРОЗЬ СВОЮ ЦЕНУ!»
До 31 декабря 2017 г. действуют выгодные условия оплаты:
1. Оплатите 50% от стоимости регистрационного вноса по любому тарифу
до 31 декабря 2017 г. Ваша цена сохранится неизменной до 10 марта
2018 г.
2. Пришлите заявку с указанием реквизитов оплаты на info@eidos-tour.ru.
3. Оставшиеся 50% оплатите до 10 марта 2018 г.
Участники конференции: школьники 1-11 классов, их педагоги, родители.
Действуют тарифы для групп:
20 человек + 2 руководителя бесплатно.
15 человек + 1 руководитель бесплатно.
9 человек + 1 руководитель бесплатно.
10 человек + 2 руководителя бесплатно.
Для индивидуальных участников – расчёт по предварительной заявке.
Председатель Оргкомитета:
Хуторской Андрей Викторович, докт. пед. наук, чл.-корр.
РАО, директор Института образования человека.
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
 Естествознание (биология, география, физика, химия, астрономия, экология).
 Точные науки (математика, информатика, ИКТ, экономика, технология).
 Филология (русский язык, литература, иностранные языки, журналистика).
 Обществознание (история, право, краеведение, культура, искусство, дизайн).
 Человекознание (психология, педагогика, спорт, ОБЖ, мораль, этика, эстетика).
 Искусство (живопись, графика, фото, коллажи, дизайн).
РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ
29 марта (чт.)
10.00 – 13.00. Встреча участников на вокзале. Обзорная экскурсия по городу, трансфер.
13.00 – 15.00. Обед и размещение в гостинице.
15.00 – 17.00. Мастер-класс «Как подготовиться к выступ«Основная польза конференции: знакомство с
лению на конференции».

людьми, узнаём новое, испытание своих сил,

30 марта (пт.)
проверить свои способности и знания»,
09.00 – 10.00. Завтрак (шведский стол).
– Потапова Лена, 5 класс.
10.00 – 13.00. Выступления участников на секциях.
13.00 – 14.00. Обед в гостинице.
14.00 – 16.00. Пленарное заседание. Выступления лучших участников от каждой секции. Награждение Лауреатов конференции. Вручение свидетельств участникам.
31 марта (сб.)
10.00 – 12.00. Завтрак (шведский стол). Сдача номеров. Автобусная экскурсия в Музей обороны.
13.30 – 14.30. Обед в кафе города. Трансферт на вокзал.
Примечания.
 Мероприятия 29 и 31 марта проводятся для участников, выбравших тариф «Полный» или «Полный плюс».
 При тарифе «Базовый» участники самостоятельно заселяются в гостиницу и обеспечивают свой трансферт.
Место проведения конференции: гостиница «Азимут», 4*, ведущий конгресс-отель в Санкт-Петербурге.
Подробности: http://eidos-tour.ru/tours/uchenicheskie_konferentsii_/vii_vserossiyskaya_ochnaya_uchenicheskaya_konferentsiya_eydos_/
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ЧТО ПОЛУЧАЮТ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Комфортное проживание в гостинице Азимут 4*, горячее питание по программе (тарифу), бесплатный wi-fi,
бесплатная бутылка минеральной воды ежедневно, холодильник в номере, фен
Фирменная папка, бейдж, авторучка, блокнот.
Опыт выступления перед представительной аудиторией.
Заинтересованное обсуждение и профессиональная оценка выполненных работ.
Увлекательное общение со сверстниками и специалистами Научной школы.
Свидетельство участника Всероссийской конференции.
Дипломы лауреатам Всероссийской конференции, медаль памятная.
Свободное время для посещения достопримечательностей культурной столицы нашей Родины!

А также по желанию:
Кубок памятный участника конференции для школы.
Кубок памятный участника конференции для ученика.
Предварительная рецензия на работу с рекомендациями
оргкомитета.
Свидетельство педагога, подготовившего участников Всероссийской конференции.
Сертификат участника Научной школы.
Экскурсии и развлечения (театры, цирк, зоопарк).

Стоимость регистрационного взноса за 1 участника, руб.
При оплате
При оплате
При оплате
Количество
до 15 марта 2018 г.
до
31
декабря
2017
г.
до
15
февраля
2018
г.
школьники
+руководители
полный
полный
бесплатно
базовый полный полный
плюс базовый полный плюс базовый полный плюс
20+2

7 990

13 990

16 990

8 990

14 990

17 990

9 990

15 990

18 990

15+1

8 990

14 990

17 990

9 990

15 990

18 990

10 990

16 990

19 990

9+1

9 990

15 990

18 990

10 990

16 990

19 990

11 990

17 990

20 990

10+2

10 990

17 590

20 890

12 100

18 690

21 990

12 990

19 690

22 990

Состав услуг по выбранному тарифу:
– тариф базовый: проживание 3 дня, 2 завтрака + 1 обед, участие в конференции + комплект участника
(фирменная папка, авторучка, блокнот, бейдж, Свидетельство участника).
– тариф полный: проживание 3 дня, 2 завтрака + 3 обеда, участие в конференции, в мастер-классе «Как подготовиться к выступлению на конференции», комплект участника (фирменная папка, авторучка, блокнот, Свидетельство участника, бейдж, памятная медаль), обзорная экскурсия 29.03, экскурсия в музей обороны 31.03,
трансферт до/от гостиницы
– тариф полный плюс: проживание 3 дня, 2 завтрака + 3 обеда + 2 ужина, участие в конференции, в мастерклассе «Как подготовиться к выступлению на конференции», комплект участника (фирменная папка, авторучка, блокнот, Свидетельство участника, бейдж, памятная медаль), обзорная экскурсия 29.03, спектакль в цирке на Фонтанке 30.03 (включая трансфер), экскурсия в музей обороны 31.03, трансферт до/от гостиницы,
памятный кубок участнику, памятный кубок школе.
Примечания. 1. В число участников группы могут входить также взрослые (педагоги, родители, сопровождающие). 2. Для индивидуальных участников цены по запросу: info@eidos-tour.ru 3. Возможно ПРОДЛЕНИЕ сроков
проживания в гостинице - пришлите заявку.
Форма регистрационной заявки (высылается по e-mail: info@eidos-tour.ru) :
Заявка от (ФИО) на участие в Ученической конференции (тема, дата). С условиями участия в занятиях,
включая договор-оферту http://eidos-tour.ru/tourists/documents/oferta/, знаком и согласен.
I. Ф.И.О. (полностью), должность, е-mail, телефон участника (или представителя учреждения).
II. Контактный почтовый адрес с почтовым индексом.
III. Данные об участниках: ФИО, класс, организация, город.
IV. Реквизиты платёжного документа, подтверждающего перечисление рег. взноса.
Банковские реквизиты для оплаты:
ООО «Эйдос Тур». ИНН 7718695591, КПП 771801001 Расчётный счёт № 40702810501230000058 в Филиале
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, корр. счёт № 30101810145250000411.
Назначение платежа: Регистрационный взнос за участие в конференции, НДС не облагается (ст. 346.11 п.2
НК РФ).
Справки по e-mail: info@eidos-tour.ru, тел.: +7(495) 768-55-54; +7(495) 941-61-41.

